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       КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова в ответ на письмо в базовый вуз за 2021-

2022уч.год, Департаменту по научной работе ЗКМУ им. М. Оспанова  (исходящий 

№13/8-21-944 от 17.03.2021г), а также согласно письму Департамента высшего и 

послевузовского образования МОН РК №14-2/287-ВН от 25.02.2022г, направляет 

научно-исследовательские работы студентов (претендентов) НАО “Казахского 

национального медицинского университета имени С.Д.Асфендиярова”, по 

следующим специальностям: «Медицина», «Общественное здравоохранение», 

«Стоматология» и «Фармация»  для участия во ІІ и ІІІ этапах конкурса НИРС: 

По специальности: «Медицина»: 

1. Название работы: «Новые технологии в лечении туберкулеза с множественной 

 и широкой лекарственной устойчивостью». Автор: Мусаев Захридин., студент5 

курса по специальности «Общая Медицина».  Научный руководитель: Ракишева А.С., 

д.м.н.,профессор кафедры фтизиопульмонологии. 

2. Название работы: «Частота гиперурикемии у пациентов с артериальной 

гипертензией». Авторы: интерны 7 курса Джалмухамбетова Д.М, Кенжебаева Ж.С. 

Научный руководитель:Хабижанова В.Б., профессор кафедры ОВП №1.  

3. Название работы: «Прогнозирование возникновения неалкогольного 

стеатогепатита у пациентов, перенесших инфекцию COVID-19». Авторы: 

Студенты 5 курса по специальности «Общая Медицина» Кусшибекова К.Т., 

Гавриленко А.И.  Научные руководители: MD, ассистенты кафедры Грушевский В.Е 

и Грушевская Г.М. 

4. Название работы: «Болезнь Бехчета: демографические, социальные, клинические 

проявления и проводимая терапия в Казахстане». Авторы: Әмір А.Қ., Сейдуалиева 

М.С. Научный руководитель: Исаева Б.Г., д.м.н., профессор кафедры ревматологии. 

5. Название работы: «Факторы риска снижения продукции патогенетически 

значимых цитокинов и антител при туберкулезе». Автор: Мурзабаев Т.О., студент 3 

курса. Научный руководитель: Абильбаева А.А., ассистент кафедры общей 

иммунологии. 

6. Название работы: «КТ-семиотика поражения легких при COVID-19 у детей» 

Авторы: Резидент по специальности «Пульмонология взрослая, детская» 1 года 

Ушкемперова Г.Н., магистр «Здравоохранения» врач – радиолог Садвакасова Д.П. 

Научный руководитель: Сейсебаева Р. Ж., д.м.н., доцент кафедры детских болезней с 

курсом неонатологии.  

По специальности «Общественное здравоохранение»: 

1. Название работы: «ҚазҰМУ-нің «Жалпы медицина» және «Педиатрия» мектебі 

студенттерінің денсаулық жағдайын анықтау». Авторы:Студенты 4 курса 

Нурахимқызы Жулдыз, Валиева Амина.Научный руководитель:PhD, доцент 

Бейсбекова А.К. 

 По специальности «Стоматология»: 

1. Название работы:«Цифровая диагностика в ортопедической стоматологии», Автор: 

студент 5 курса Жамашев Ж.Ж. Научные руководители:Алтынбеков К.Д., д.м.н., 

профессор кафедры ортопедической стоматологии,Нысанова Б.Ж., ассоц. профессор 

кафедры ортопедической стоматологии. 
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2. Название работы: «Данные анкетирования оценки уровня жизни и учебы студентов 

КазНМУ им. С.Д. Асфандиарова, КазНУ им. Аль-Фараби, Киевского медицинского 

университета (Украина) в период короновирусной пандемии».Авторы: студенты 

КазНМУ им. С.Д. Асфандиарова - Масимова Сарра, Али Хава, Харитонова Алина., 

студентка КазНУ им. Аль-Фараби- Тасбулатова Жасмин., студенты Киевского 

медицинского университета (Украина)- Денисенко Алена, Карлова Валерия.Научные 

руководители:Сухачева Т.М., к.м.н.,доцент кафедры терапевтической стоматологии, 

Алдашева М.А.,д.м.н.,профессор кафедры терапевтической стоматологии, Копчак 

О.В., д.м.н., профессор кафедры терапевтической стоматологии и  пародонтологии г. 

Киева (Украина),Долгих В.Р., преподаватель кафедры соматологии КазНУ им. Аль-

Фараби.  

3. Название работы: «Электро-депофорез, экспериментальды зерттеулер». Автор: 

студент 5 курса Шегебай А.Б.Научный руководитель: Жолдыбаев С.С., д.м.н., 

профессор кафедры терапевтической стоматологии.  

4. Название работы: «Анализ стоматологической грамотности родителей детей с 

расстройством аутистического спектра». Автор: студент 5 курса Мәлім Мөлдір 

Научный руководитель:Ермуханова Г.Т., д.м.н., профессор кафедры стоматологии 

детского возраста, магистр медицинских наук Еркибаева Ж.У. 

По специальности «Фармация»: 

1. Название работы: «Сұлы негізінде косметикалық құралдардың құрамы мен 

технологиясын жасау және сапасын бағалау». Автор: студент4курса Жақсылықова 

Б.Е.Научные руководители:PhD лектор Амирханова А.Ш.., магистр лектор 

Койлыбаева М.К. 

2. Название работы: «Квалификациялинии по выпуску суппозиториев 

врамкахпереоснащения производственнойплощадки вТоо «Fitoleum»». Автор: 

Атаканова А.А. студентка 3 курса ТФП.  Научный руководитель: Доцент кафедры 

инженерных дисциплни,к.фарм.н.,   ассоц. профессор Ибрагимова Л.Н. 

3. Название работы: «Түймедақ сығындысы негізінде бетке арналған 

ылғалдандырушы гель құрамын, өндіріс технологиясын және сапасын бағалауды 

әзірлеу». Автор: Тоқанова Н.М. Научный руководитель:Устенова Г.О., д.ф.н., 

профессор кафедры фармацевтической технологии.  

4. Название работы: «Қауын (CucumismeloL.)сығындысымен косметикалық крем 

жасау». Автор: Байдул М.Ж.  Научный руководитель: PhD, ассоц. профессор 

ИбадуллаеваҒ.С.кафедры фармацевтической технологии. 

5. Название работы: «Разработка технологии производства сорбентов для очистки 

сточных вод».Автор: Арысбек А.С.Научный руководитель:Берилло Д.А., PhD, доцент 

кафедры фармацевтической и токсикологической химии, фармакогнозии и ботаники. 

  

 


